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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  формах,  периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и  промежуточной  аттестации 

 обучающихся, осваивающих начальное общее образование  

  

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 

№ 55» и регламентирует порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся, осваивающих начальное общее образование. 

           1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 55» 

(далее – Учреждение), их перевод в следующий класс  по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня).  

            

 

II. Система оценки 

2.1. Используются следующие формы аттестации: текущая, промежуточная, 

итоговая оценка выпускника при переходе к основному общему образованию. 

2.2. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-4 

классов. Она подразделяется на: 

 аттестацию по итогам учебной четверти, проводимую во 2-4 классах;  

 аттестацию по итогам учебного года проводимую во 2-4 классах. 

2.3. Аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе 

без выставления оценок. Успешность освоения школьниками программ в этот период 

характеризуется только качественной оценкой.  

2.4. Для обучающихся 2-4 классов в школе используется балльная система оценки 

универсальных учебных действий (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5): 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

III. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-4 классов. Текущая аттестация  

осуществляется учителями на протяжении всего учебного года в соответствии с 

критериями  и нормами оценочной деятельности. 

3.2. Педагогический работник знакомит с системой текущего контроля по своему 

предмету обучающихся и родителей (законных представителей) на начало учебного года. 

3.3. Педагогический работник своевременно доводит  до обучающихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее и выставить ее в электронный журнал и дневник 

обучающегося. 

3.4.  Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при 

проведении письменных контрольных работ.  

3.5. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, оцениваются 

двойной отметкой. За обучающие работы в начальной школе выставляются только 

положительные отметки. 

3.6. В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной 

причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное 

учителем. Отметка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами 

оценивания обучающихся по предмету.  

3.7. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, внесенным в этот учебный план.  



3.8. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

 

IV. Промежуточная аттестация 

4.1. Освоение образовательной программы начального общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в 

формах, определенных учебным планом: письменные контрольные работы по русскому 

языку и математике.  

4.2.Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-4 классах – по 

учебным четвертям. Не выставляются отметки обучающимся 1 классов в течение 

учебного года.  

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему курсу, предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах одного года, с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

специальная комиссия. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.8. Обучающиеся по программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному плану.  

4.9. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при 

лечебном учреждении. 

4.10.  В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки по всем 

предметам учебного плана.  

 

V. Итоговый контроль успеваемости 

5.1.  Итоговой оценкой освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися.   

5.2. Порядок выставления отметок за итоговые контрольные работы: 



5.2.1.Итоговые контрольные работы проводятся на листах со штампом МБОУ 

«СОШ № 55», подготовленных классными руководителями не позднее,  чем за 10 дней до 

начала промежуточной аттестации.  

5.2.2. Учитель в течение трех дней проверяет итоговую контрольную работу, 

делает ее анализ, оформляет титульный лист, подшивает по правилам делопроизводства и 

сдает на хранение заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

5.2.3. Письменные работы обучающихся подписываются учителем и ассистентом и 

хранятся в течение одного года в кабинете заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

5.2.4. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой 

работы обучающегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном 

порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 

консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса отметкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной.  

5.2.5.При выставлении четвертной отметки обучающегося учитывается его 

успешность на протяжении всего периода, подлежащего аттестации. Итоговая 

контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки обучающегося 

за четверть или полугодие. 

5.3. Порядок выставления итоговых отметок. 

 5.3.1. За учебную четверть и за учебный год (во 2-4 классах) ставится итоговая 

отметка. Она является единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика 

по предмету.  

5.3.2. Не выставляются отметки обучающимся 1 классов в течение учебного года  

5.3.3. Отметка за четверть, год не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. При выведении итоговой отметки за четверть преимущественное значение 

придется отметкам за письменные и контрольные работы. В случае спорной оценки за год 

решающей является оценка за 3 четверть во 2-4 классах. 

5.3.4. В случае выезда ученика на длительное время для лечения по путевке оценка 

за четверть выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае 

отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, 

работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии 

оформляется протоколом. 

5.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

5.4.1. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

«1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми  для продолжения образования  на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами учебного предмета» 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

«2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой  для продолжения 

образования  на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями» 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

«3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми  для продолжения образования  на следующей ступени общего 

образования». 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

метапредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

5.4.2. Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 



5.4.3. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

5.4.4. В случае  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.4.5. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

5.4.6.Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

 

VI.  Меры  по предупреждению перегрузки обучающихся 

6.1. С целью предупреждения перегрузки обучающихся запрещаются домашние 

задания на воскресенье,  если следующий за субботним уроком – очередной в 

понедельник. Не задаются домашние задания на каникулы и праздничные дни.  

6.2. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и 

субботу, за исключением предметов,  имеющих объем 1-2 часа в неделю и на первой 

неделе после каникул.  

 

VII. Права участников образовательного процесса на апелляцию итогов 

текущей, промежуточной, итоговой аттестации. 

7.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, 

родители, обучающиеся. В соответствии с Уставом ОУ  каждый участник 

образовательного процесса имеет право на объективную оценку своей работы и защиту 

собственной точки зрения на результативность работы любого из участников 

образовательного процесса. 

7.2. В образовательном учреждении существуют следующие инстанции, в 

компетенции которых анализ объективности оценки результативности работы участников 

образовательного процесса:  

1. Администрация школы 

2. Педагогический совет  

7.3. Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя 

директора ОУ и регистрации письменного обращения с изложением сути конфликта. 

Директор ОУ дает письменное распоряжение одному из вышеперечисленных органов о 

расследовании и предложениях по сути конфликта. Решение об объективности оценки 

выносится руководителем ОУ в форме приказа, распоряжения и в обязательном порядке 

доводится до членов педагогического коллектива. Участники конфликта ставятся в 

известность о результатах расследования через ознакомление с содержанием приказа под 

роспись. Участники конфликта вправе обжаловать решение администрации в 

вышестоящих инстанциях. 

 

 



VIII. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от педагогического совета.  

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

Учреждения и указанных в п. 8.1. представительных органов.  

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 


